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В целом на сегодняшний день одним из главных вопросов в обществе 

является наличие жилой площади. Исходя из материального уровня жизни,  

покупка квартиры за собственные денежные средства доступна далеко не всем. 

Да и цены на рынке недвижимости часто изменяются, согласно статистическим 

данным в 2017 году стоимость 1 квадратного метра общей площади квартиры на 

вторичном рынке составляла 52350 рублей, а в 2018 году цифра возросла до 

54924 рублей, поэтому многие граждане вынуждены обращаться в банки.  

https://teacode.com/online/udc/34/34.03.html
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Актуальность данной темы связана с тем, что многие граждане 

сталкиваются с ипотечным кредитованием. На данный момент в России очень 

тщательно прорабатывается жилищная политика  и законодательство в целом.  

Проанализировав статистические данные можно сделать вывод, что малая 

доля граждан нашей страны имеет собственное жилье площадью 25,2 м2 на 

одного жителя, остальной процент населения оформляют ипотеку.  

Ипотека – это покупка квартиры за счет средств банка, при этом 

собственником является сам должник, но недвижимость находиться в залоге у 

банка на весь период кредитования, тем самым кредитор страхует себя. При 

невыполнении обязательств должником, банк вправе вернуть денежные среда 

путем реализации залогового имущества.1  

Если говорить о положительных и отрицательных сторонах ипотечного 

кредитования, то можно сделать вывод что большинство плюсов одновременно 

сопровождаются минусами. Например, одним из главных плюсов является 

возможность приобрести недвижимость в кротчайшие сроки, но при этом 

распоряжаться имуществом без согласия банка невозможно, единенным 

исключением является регистрация по месту нового жительства заемщика и 

членов семьи.2    

В отрасли ипотечного кредитования важное место занимает ипотека с 

государственной поддержкой, которая предоставляется социально-

незащищенным слоям населения. На сегодняшний день со стороны государства 

созданы ряд проектов, которые должны помочь молодым семьям, учителям, 

врачам приобрести жилье на особых условиях.  

Главным минусом в данных программах является медленное реагирование 

банков и внедрение в свои системы данных проектов на все виды ипотечного 

кредитования. Так, например, программа «Ипотека для молодых семей» 

                                                           
1 Гончаров, А.И. Регулирование нормативов банковской деятельности в ЕС / А.И. Гончаров, О.П. Казаченок // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Серия 5, Юриспруденция. - 2015. - №2 (27). 
2 Казаченок О.П. Особенности правовых оснований возникновения ипотеки в силу закона и в силу договора // Вестник 

ВолГУ. Сер. 5. Юриспруденция. –2016. – №1. 
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распространяется только на новые ипотеки, а по на ранее взятым снижение 

процентной ставки проходится в редких случаях.   

Еще одним минусом в ипотечном кредитовании является высокая 

процентная ставка, которая влияет на величину переплаты за весь период 

кредитования. Иногда проценты могут достигнуть стоимости самой 

недвижимости, что отрицательно влияет на материальное состояние заемщика.3  

При рассмотрении заявки на кредит банк в первую очередь оценивает 

платежеспособность будущего заемщика, а так же состав семьи, собственные 

риски, наличие поручителей и др. 

Уровень современной экономики так же влияет на отрасль ипотечного 

кредитования, в большинстве случаев не благотворно. Государство занимается 

устранением подобного рода проблем, но не всегда быстро и качественно. К 

таким проблемам относятся:  

 ежегодный рост инфляции, поэтому банки заранее страхуют свои риски путем 

увеличения процентных ставок и стоимости полиса страхования; 

 нестабильная ситуация на экономическом рынке, в сложившихся условиях 

доходы граждан очень не стабильны, а они напрямую связаны 

платежеспособностью; 

 создание монополии на рынке ипотечного кредитования, при этом граждане 

лишаются выбора наиболее лучших условий для них.4 

Но если объективно оценивать сложившуюся ситуацию в России, то не 

смотря на многие минусы ипотечного кредитования, оно является единственной 

возможностью для большой части граждан приобрести недвижимость и стать 

обладателем собственного жилья. Если подходить к вопросу кредитования 

серьезно, при этом изучить все минусы и плюсы большинства кредиторов, 

понимать все этапы данного процесса и отслеживать каждый из ник, то имеется 

возможность оформить ипотеку  на более лояльных условиях.   

                                                           
3 Лаврушин, О.И. Банковское дело: учебное пособие / О.И. Лаврушин. — 11-е изд. — М.: КноРус, 2015. 
4 Копейкин, А.Б. Развитие ипотечного кредитования в Российской Федерации / А.Б. Копейкин, Н.Н. Рогожина, Н.Б. 

Косарева. — М.: Дело, 2016. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

Можно сделать вывод, что ипотечное кредитования выступает одним из 

распространенных и реальных способов решения жилищного вопроса для 

большого количества граждан, при этом являясь долголетним, рискованным и 

трудозатратным процессом, который требует к себе большого внимания.  
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